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уже в продаже

Специально разработанные комплекСы  
обладают доказанным дейСтвием:

 мощный комплекс Symfit* в течение 4 недель
•	на	35	%	уменьшает	объемы	жировых	клеток	
•	на	55	%	блокирует	заполнение	жировых	клеток	жирами	
•	на	60	%	стимулирует	расщепление	жиров	
•	на	80	%	замедляет	образование	новых	жировых	клеток	

 натуральный липолитический комплекс  
Pro-Sveltyl** всего за 8 недель 

•	до	5	см	уменьшает	окружность	талии	
•	до	4,5	см	уменьшает	окружность	бедер	

*доказано компанией Symrise (Германия).
**доказано компанией Silab (Франция).

КОНТРАСТНОЕ	
ОБЕРТЫВАНИЕ	
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ	
для проблемныХ зон
ТЕПЛО-ХОЛОД

ШОК-ЭФФЕКТ  
ДЛЯ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК  
И ЦЕЛЛЮЛИТА
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 запускают	процесс	сжигания	жировой	ткани
•	 эффективно	борются	с	запущенным	целлюлитом
•	 на	80	%	замедляют	процесс	образования	новых	

жировых	клеток
Перед	обертыванием	рекомендуется	принять	душ	и	очи-
стить	кожу	скрабом.	Массажными	движениями	нанеси-
те	средство	на	кожу	проблемных	зон,	оберните	пищевой	
пленкой.	Через	25-30	минут	смойте	средство	водой.
200 мл

СТИМУЛИРУЮЩИЙ	
КРЕМ-FITNESS	
во время  
занятий Спортом
дЛя	ПОХУдЕНИя
УЛЬТРАУСИЛИТЕЛЬ ЭФФЕКТА 
КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 ускоряют	преобразование	жира	в	энергию
•	 помогают	выведению	лишней	жидкости	
•	 до	5	см	уменьшают	объемы	тела
Крем-FITNESS	 может	 использоваться	 перед	 тре-
нировками	как	стимулятор	сжигания	жира	в	зоне	
бедер,	ягодиц,	живота,	рук,	коленей,	а	также	после	
занятий	для	закрепления	результата.
200 мл

МАССАЖНЫЙ	
КРЕМ-КОРРЕКТОР	
антицеллюлитный
дЛя	МОдЕЛИРОВАНИя	СИЛУЭТА

разогревающий эффект

УЛЬТРАУСИЛИТЕЛЬ ЭФФЕКТА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 усиливают	расщепление	жиров
•	 уменьшают	объемы	тела
•	 подтягивают	и	разглаживают	кожу
Перед	 процедурой	 массажа	 рекомендуется	 очи-
стить	кожу	скрабом	и	высушить	полотенцем.	Мас-
саж	начинайте	круговыми	движениями,	используй-
те	 поглаживание,	 растирание,	 разминание,	 чтобы	
кожа	 не	 остывала.	 После	 массажа	 рекомендуется	
полежать,	укрывшись	теплым	одеялом.
200 мл

 Slim exess	ускоряет	расщепление	жировых	клеток,	способствует	синтезу	
коллагена,	значительно	повышает	упругость	кожи.

 ягоды годжи обладают	мощными	антиоксидантными	свойствами,	ускоряют	
выведение	токсинов	и	лишней	жидкости	из	клеток,	улучшают	выработку	коллагена.

 водоросли вакаме	оказывают	мощный	лимфодренажный	эффект,	позволяя	
добиться	быстрого	и	заметного	уменьшения	объемов	в	области	живота	и	талии.

 Фукус	способствует	эффективному	похудению,	моделированию	контуров	тела,	
укрепляет	и	подтягивает	кожу.

 натуральный кофе	активно	массирует	кожу,	разглаживает,	подготавливая	ее	
к	нанесению	других	средств	линии	и	значительно	повышает	их	эффективность.

 кофеин активизирует	обменные	процессы	в	клетках,	ускоряет	сжигание	жира.
 кокосовая стружка	и	микрокристаллы сахара	обеспечивают	интенсивный	

массаж	кожи,	отшелушивают	ороговевшие	клетки,	придают	коже	необыкновенную	
гладкость	и	шелковистость.

 имбирь стимулирует	процессы	обновления,	обладает	выраженным	лифтинговым	
и	антицеллюлитным	действием.	

 красный перец усиливает	приток	крови	к	проблемным	зонам,	активизирует	
микроциркуляцию,	повышает	тонус	кожи.

 Гиалуроновая кислота и витамин е	глубоко	увлажняют	и	укрепляют	кожу,	
повышают	ее	упругость	и	эластичность,	препятствуют	появлению	растяжек.

 Грейпфрут	помогает	нормализовать	обменные	процессы	в	коже	и	постепенно	
устранить	целлюлит.

 зеленый чай	тонизирует	кожу,	повышает	ее	эластичность	и	упругость.
 масла макадамии, ши, авокадо, абрикоса, кокоса, сладкого миндаля, 
жожоба и косточек винограда	глубоко	увлажняют	кожу,	повышают	
ее	упругость	и	эластичность.

МОдЕЛИРУЮЩИЙ	
ТЕРМОКРЕМ	
для проблемныХ зон 
дЛя	ЭКСПРЕСС-ПОХУдЕНИя

горячая формула

СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА  
И ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 уменьшают	эффект	«апельсиновой	корки»
•	 выравнивают	рельеф	и	улучшают	контуры	тела
•	 замедляют	образование	новых	жировых	клеток
Термокрем	 особенно	 рекомендуется	 использо-
вать	в	период	диет	и	повышенной	физической	
активности	в	качестве	экспресс-программы	для	
похудения	и	коррекции	фигуры,	а	также	как	до-
полнение	к	другим	антицеллюлитным	и	модели-
рующим	процедурам.	
200 мл

ЛИПОдРЕНАЖНАя	
СЛИММИНГ-МАСКА	
для живота и талии
НЕСМЫВАЕМАя	

холодная формула

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ  
И ПОДТЯГИВАНИЕ  
КОНТУРОВ ТЕЛА
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 обеспечивают	мощный	дренажный	эффект
•	 сокращают	жировые	отложения
•	 укрепляют	и	подтягивают	кожу
Маска	продлевает	и	усиливает	действие	проце-
дур	для	коррекции	контуров	тела,	идеально	под-
ходит	для	закрепления	процедуры	обертывания.	
200 мл

ИНТЕНСИВНАя	
СЫВОРОТКА-BOOSTER	
для коррекции  
ФиГуры
НЕСМЫВАЕМАя
АКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ  
ВО ВРЕМЯ СНА
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 на	60	%	усиливают	расщепление	жиров	
•	 на	55	%	блокируют	заполнение	жировых	клеток	

жирами	
•	 на	80	%	замедляют	образование	новых	жировых	

клеток	
Сыворотку	можно	использовать	ежедневно.	Она	иде-
ально	подходит	для	закрепления	процедуры	оберты-
вания.	 Рекомендуется	 для	 использования	 в	 области	
живота,	талии,	ягодиц,	бедер,	рук,	коленей.
200 мл

КОФЕЙНО-ИМБИРНЫЙ	
СКРАБ	дЛя	ТЕЛА	
антицеллюлитный
горячая формула
НАСЛАЖДЕНИЕ  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ МАССАЖЕМ
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 глубоко	очищают	и	запускают	процессы	

липолиза
•	 разглаживают	и	полируют	поверхность	кожи
•	 активируют	расщепление	жира
180 г

КОКОСОВО-	
САХАРНЫЙ	
СКРАБ	дЛя	ТЕЛА	

лимФодренажный
СЛАДКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ  
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ФИГУРЫ
акТивныЕ кОмПОнЕнТы:
•	 полируют,	смягчают	и	увлажняют	кожу
•	 выводят	лишнюю	жидкость	и	токсины
•	 стимулируют	расщепление	жира
200 г

помогает	активизировать	процессы	похудения	и	устранить	
целлюлит,	способствует	формированию	красивых,	четких	
контуров	тела.	

Усиленные формулы средств сочетают	в	себе	
эффективность натуральных активных компонентов 
с	последними достижениями в области косметологии 
и	эстетической медицины. 

#СЖИГАТЕЛЬЖИРА
#ПЛОСКИЙЖИВОТ

#БУДЬВФОРМЕ
#ТЕЛУВРЕМЯ

#ПОХУДЕНИЕВОСНЕ

#СТОПЦЕЛЛЮЛИТ

#МИКРОМАССАЖ

#ТЕРМОМАССАЖ

акТивныЕ кОмПОнЕнТы Линии:Инновационная	косметическая	линия ULTRA SLIM 

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К СОВЕРшЕННОМУ ТЕЛУ

Нанесите	скраб	на	сухую	или	влажную	кожу,	помассируйте	проблемные	участки	—	бедра,	ягодицы,	живот,	руки.	Массаж	рекоменду-
ется	проводить	круговыми	движениями	от	внешнего	края	массируемой	области	к	центру.	
Продолжительность	 массажа	 не	 должна	 превышать	 10	 минут,	 движения	 должны	 быть	 интенсивными,	 но	 не	 травмирующими.		
После	массажа	смойте	скраб	водой.

2 3



анонС

4  ЭНзИМНыЙ АНА-СКРАБ 
для тела с грейпфрутом
150 мл 

3 в 1 (механическое скрабирование 
+ кислоты + энзим)

Сбалансированная	формула	скраба		способ-
ствует	обновлению	кожи,	придает	ей	легкий	
и	 приятный	 аромат,	 который	 остается	 на	
долгое	время.
Сок грейпфрута интенсивно	 тонизирует	
кожу,	оказывает	лимфодренажный	эффект	и	
расщепляет	жиры,	тем	самым	избавляя	ее	от	
«апельсиновой	корочки».
ана-кислоты (яблочная, молочная, ли-
монная) стимулируют	 обновление	 клеток	
кожи,	придают	ей	 гладкость	и	выравнивают	
ее	рельеф.
Энзим папаин	 деликатно	 расщепляет	
омертвевшие	клетки	кожи.
абрикосовые косточки	 обеспечивают	 вы-
раженный	массажный	эффект.

Новая	линия	SUpeR ScRUbS	от	БЕЛИТА	
создана	специально	для	максимально	
эффективного	ухода	за	телом.	

В	линии	есть	средства,		
работающие	по	разным	направлениям,	
обеспечивающие	тщательное		
очищение	кожи	от	загрязнений	
и	ороговевших	слоев.	

1  ЛЕДЯНОЙ СКРАБ 
для тела с морской солью 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНыЙ 
300 г

Охлаждающий эффект

дарит	 абсолютное	 ощущение	 свежести	 и	 чи-
стоты,	 а	 также	 обладает	 антицеллюлитным	
эффектом,	который	укрепляет	тургор	кожи,	по-
вышая	ее	тонус	и	эластичность.
комплекс водорослей (саргассум, ламина-
рия японская, фукус пузырчатый)	интенсив-
но	увлажняет	и	подтягивает	кожу,	активно	бо-
рется	с	целлюлитом,	выводит	токсины	и	шлаки.
Соль мертвого моря активизирует	подкожный	
метаболизм,	 разглаживает	 кожу,	 эффективно	
отшелушивает	ороговевшие	клетки,	усиливает	
циркуляцию	крови,	насыщая	кожу	кислородом.
ментол оказывает	выраженный	охлаждающий	
эффект,	 тонизирует	 и	 усиливает	 обменные	
процессы	в	коже.

2  КОКОСОВыЙ СКРАБ 
для тела с миндалем 
ПИТАТЕЛЬНыЙ
150 мл

Для чувствительной кожи, 
деликатное отшелушивание

Пленительный	аромат	кокоса	пробуждает	эмо-
ции,	 превращая	 процедуру	 в	 настоящее	 на-
слаждение.
кокосовое масло прекрасно	питает	и	смягча-
ет	кожу,	придает	ей	упругость	и	эластичность,	
устраняет	сухость	и	шелушение.
Д-пантенол	 увлажняет	 кожу,	 ускоряет	 про-
цессы	 регенерации,	 заживляет	 микроповреж-
дения.
Целлюлозные гранулы	в	сочетании	с	порош-
ком	миндаля	деликатно	удаляют	омертвевшие	
клетки,	оказывают	легкий	массажный	эффект,	
делают	кожу	гладкой	и	бархатистой.

3  СОГРЕВАЮщИЙ СКРАБ 
для тела 
СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 
300 г

Теплая формула

Волшебный	 аромат	 согревающего	 скраба	 да-
рит	невероятные	эмоции,	возвращая	силы	по-
сле	насыщенного	дня.
Экстракт сахарного тростника	 насыщает	
кожу	 необходимыми	 витаминами	 и	 микроэле-
ментами,	 стимулирует	 обменные	 процессы	 в	
клетках,	улучшает	микроциркуляцию	и	тексту-
ру	кожи.	
масло лесного ореха	восстанавливает	гидро-
липидный	барьер	кожи,	смягчает	ее	и	устраня-
ет	шелушения.
кристаллы сахара отлично	 отшелушивают	
омертвевшие	 клетки,	 а	 также	 обеспечивают	
выраженный	 массажный	 эффект,	 тем	 самым	
поддерживая	борьбу	с	целлюлитом.

Скраб для тела 
длительное 
удовольствие  
и польза для кожи!

5  УГОЛЬНыЙ СКРАБ-ДЕТОКС 
для тела с вулканической глиной
300 г

Детокс-эффект

Обладает	прекрасным	очищающим	действием,	дела-
ет	кожу	мягкой,	шелковистой	и	восприимчивой	к	даль-
нейшему	уходу.
Натуральный	 бамбуковый	 уголь	 глубоко	 очищает	
поры	от	накопившихся	токсинов.
вулканическая глина	 мягко,	 но	 эффективно	 адсор-
бирует	кожные	загрязнения,	насыщает	кожу	минера-
лами	 и	 микроэлементами,	 улучшает	 обменные	 про-
цессы,	устраняет	застой	жидкости.
Экстракт зеленого чая	 обладает	 мощным	 антиокси-
дантным	 действием,	 улучшает	 тонус	 и	 эластичность	
кожи,	выводит	шлаки	и	токсины	из	подкожной	клетчатки.
кристаллы сахара	отшелушивают	отмершие	клетки	
эпидермиса,	 обеспечивают	 выраженный	 массажный	
эффект,	 стимулируют	 обновление	 клеток,	 выравни-
вают	текстуру	кожи,	придавая	ей	удивительную	глад-
кость.

1
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шАМПУНЬ  
с пантенолом для волос  
SOS восстановление 
мягкость • упругость • блеск
Шампунь	 бережно	 очищает	 волосы,	 восстанав-
ливает	 и	 защищает	 их	 от	 повреждения	 и	 пере-
сушивания.	Можно	использовать	ежедневно	для	
ухода	за	ослабленными,	поврежденными	и	окра-
шенными	волосами.	

БАЛЬзАМ-зАПЕчАТыВАНИЕ 
с пантенолом [2%] для волос 
SOS восстановление
защита • питание • восстановление
Улучшает	 и	 разглаживает	 структуру	 волос	 по	
всей	 длине,	 предотвращает	 их	 пересушивание,	
нормализует	 состояние	 кожи	 головы.	 Обеспе-
чивает	 быстрое	 восстановление	 структуры	 ос-
лабленных,	поврежденных	и	окрашенных	волос.

БАЛЬзАМ-ФОРТЕ с пантенолом [7%] 
Суперпомощь для кожи детей и взрослых
• устраняет шелушения и сухость 
• успокаивает и регенерирует 
• подходит для ухода за поврежденной кожей
Восстанавливает	защитные	функции	кожи	после	длительного	пребывания	на	солнце,	при	обветривании	
и	на	морозе,	уменьшает	раздражения	и	покраснения.	Подходит	для	ежедневного	применения.

КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНыЙ  
с пантенолом [3%] для детей и взрослых 
защита • питание • восстановление
Разработан	для	ухода	за	сухой	и	раздраженной	кожей.	Смягчает	и	восстанавливает	сухую	кожу	лица	и	
тела,	увлажняет	и	успокаивает	после	обветривания	и/или	пребывания	на	солнце.	Можно	использовать	
ежедневно.	

КРЕМ ДЕТСКИЙ с пантенолом [5%] для лица и тела 
успокаивает • смягчает • нежный уход
Разработан	для	ухода	за	сухой,	раздраженной	и	чувствительной	детской	кожей.	Небольшого	количес	т-
ва	крема	достаточно	для	обеспечения	оптимального	уровня	увлажнения,	восстановления	и	смягчения	
нежной	детской	кожи.	Можно	применять	с	первых	дней	жизни.	Подходит	для	ежедневного	применения.

ПАНТЕНОЛ (д-пантенол, декспантенол) —  
это восстановленная форма пантотеновой кислоты. 
Пантотеновая кислота — это витамин В5. Мощное средство 
для восстановления кожи при повреждениях, сухости, ожогах, 
трещинах. Дает быстрый и стабильный результат. Недостаток 
витамина В5 отражается также  на волосах — потерей блеска, 
ломкостью и выпадением. 
Линия SOS-уход с пантенолом призвана решить эти вопросы.
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Скоро в продаже!

                  новинка

ТУШь	для	ресниц	Luxury	КОРОЛЕВСКИЙ	ОБъЕМ	
Силиконовая кисточка разделяет, удлиняет реснички 
и придает роскошный объем.

ТУШь	для	ресниц	LUXURY	Argan	Oil	
Силиконовая щеточка: многоуровневые щетинки  
придают объем и разделяют ресницы.

ТУШь	для	ресниц	LUXURY	All	in	ONE		
Силиконовая щеточка равномерно распределяет тушь 
от корней до кончиков, оставляя эффект легкости.

ТУШь	для	ресниц	КОРОЛЕВСКИЙ	ОБъЕМ	цветная	
Силиконовая кисточка разделяет, удлиняет реснички 
и придает роскошный объем.

ТУШь	для	ресниц	RED	QUEEN	
Силиконовая МЕГАобъемная щетка создает эффект 
мегаобъемных накладных ресниц!

ТУШь	для	ресниц	PANORAmIc	LAShES	
Силиконовая щеточка-расческа идеально подходит для 
создания объемных, длинных и разделенных ресниц.

ТУШь	для	ресниц	МЕГА	ОБъЕМ	AmORE	
Силиконовая щеточка: эффект пышных длинных 
подкрученных ресниц.

ТУШь	для	ресниц	AmORE	4D		
Ворсовая щеточка:  
эффект кукольных накладных ресниц.

ТУШь	для	ресниц	FLAShES	BELITA	YOUNg	
Ворсовая ультраобъемная щеточка обеспечивает 
максимальное окрашивание.

Удобная	палетка	для	контуринга	состоит	из	двух	средств	—	хайлайтера	и	скульптора.	Они	идеально	
сочетаются	 между	 собой,	 легко	 наносятся	 и	 равномерно	 распределяются.	 Стойкие	 пигменты	 обеспе-
чивают	безупречный	макияж	на	протяжении	всего	дня.	Средства	хватает	на	продолжительный	период	
использования	даже	при	ежедневном	нанесении	макияжа.
Светлый	хайлайтер	поможет	расставить	световые	акценты	в	макияже,	а	 темный	матовый	оттенок	—	
скорректировать	черты	лица,	сделав	его	более	изящным	и	скульптурным.	Шелковистая	текстура	с	высо-
ким	содержанием	пигментов	ложится	на	кожу	тонким	слоем,	легко	растушевывается,	позволяет	контро-
лировать	интенсивность	покрытия	—	от	естественного	до	насыщенного.	

Плотное	насыщенное	покрытие	и	стойкость	матовой	по-
мады	искусно	соединяются	с	естественным	прозрачным	
блеском,	 обеспечивая	 губам	 желаемое	 совершенство	
цвета.	Наслаждайтесь	нежной	кремовой	 текстурой,	лег-
ким	и	равномерным	нанесением,	живыми	выразительны-
ми	оттенками	и	волнующей	чувственностью	ваших	губ.

В	 линии	 жидких	 губных	 помад	 SATIN	 LIP	 cREAm	 пред-
ставляем	 6 новых натуральных нюдовых оттенков, 
среди	которых	вы	с	легкостью	найдете	свой!	

Откройте для себя инновационные формулы, передовые технологии 
и богатство модных оттенков декоративной косметики ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА: 

02 bronze
для	теплого	
цветотипа

01 Taupe
для	холодного	

цветотипа

контуринг  
peRfecT conToUR от	VITEX	—		
Ваш	совершенный	образ.

Магическое сочетание изысканной матовости и гламурного глянца  
в безупречной формуле.

SATIn LIp cReAM —	результат	всегда	великолепен:		
красивые	ухоженные	губы	естественного	оттенка.

ЖИдКАя	ПОЛУМАТОВАя	ГУБНАя	ПОМАдА

Тон 711 Pastel	Pink

Тон 712 Natural	Rose

Тон 713 Sugar	coral

Тон 714 magnolia

Тон 715  Rich	Rose

Тон 716 Berry	Pink

ПАЛЕТКА	дЛя	КОНТУРИНГА	

PERFECT CONTOUR
хайлайтер + скульптор

6 новых нюдовых оттенков

арГановое маСло:
защищает	ресницы	от	неблагоприятного	внешнего	воздействия,	в	том	числе	от	воздействия	
солнечных	 лучей.	 Восстанавливает	 поврежденные	 ресницы,	 укрепляет	 их,	 разглаживает	 по-
верхность	каждой	реснички,	благотворно	влияет	на	их	структуру,	питает,	увлажняет,	возвраща-
ет	красоту	и	блеск.

каСторовое маСло:
оказывает	интенсивное	увлажнение,	обеспечивает	надежную	защиту	от	вредных	внешних	
воздействий	(температурных	перепадов,	ультрафиолетового	излучения	и	др.)	Способствует	
укреплению	структуры	ресниц,	восстанавливая	их	изнутри,	способствует	активизации	ро-
ста	волосков,	помогает	остановить	выпадение	ресниц.
Касторовое	масло	сглаживает	самые	мелкие	чешуйки,	делая	поверхность	ресничек	шел-
ковистой	и	гладкой.

маСло жожоба:
помогает	укрепить,	оздоровить,	восстановить	корни	ресниц,	а	также	активировать	их	рост.	
Увлажняет	и	создает	пышные	и	длинные	ресницы.

благотворное влияние на состояние ресниц оказывают  
натуральные воски в составе:

карнаубСкий воСк:
защищает	ресницы	от	внешних	воздействий,	укрепляет	их,	предотвращает	ломкость.

пчелиный воСк: 
образует	невидимую	пленку,	которая	предотвращает	механические	повреждения	ресниц.

риСовый воСк: 
делает	ресницы	гладкими	и	блестящими,	обволакивая	каждую	ресничку.

Выбирая	 тушь,	 стоит	 обратить	 внимание	 не	
только	на	ее	состав,	но	и	на	материал	кисточ-
ки.	 Силиконовые	 набирают	 меньше	 массы	
и	 более	 аккуратно	 наносят	 ее	 на	 ресницы,	 а	
ворсовыми,	 наоборот,	 легко	 создать	 объем	 с	
первого	слоя.	Поэтому	если	ты	любишь	интен-
сивно	 накрашенные	 ресницы,	 то	 тебе	 	 стоит	
обратить	 внимание	 на	 ворсовые	 кисточки,	 а	
если	 предпочитаешь	 удлинение	 и	 естествен-
ность	—	на	силиконовые.	

ТУШь		
для	ресниц  
red Queen 
накЛаДныЕ 
рЕСниЦы
12 мл
•		эффект	объема	нарощенных	ресниц
•	 распахнутый	взгляд	+	элегантный	

изгиб	+	фантастическая	длина
•	 МЕГАобъемная	щетка	—	самая	

большая	в	коллекции
•	 тушь	обогащена	натуральными	

восками	для	гладкости	ресниц

ТУШЬ для ресниц

Изготовлена из компонентов 
Chromavis (Италия).

Цвета палитр косметических средств  могут отличаться от оригинала  
из-за особенностей передачи цвета при печати.
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ГЕЛь	
дЛя	ИНТИМНОЙ	
ГИГИЕНЫ
ЕЖЕдНЕВНЫЙ	
УХОд
ЭкСТракТ ХЛОПка 
ПрЕБиОТики

рекомендуется для еже-
дневной гигиены, при посе-
щении бассейна, после за-
нятий спортом, до и после 
интимной близости. 
Заботливо	 очищает	 кожу,	 по-
могает	 поддерживать	 есте-
ственное	биологическое	равно-
весие	микрофлоры,	предотвра-
щает	 появление	 зуда,	 сухости	
и	 раздражения,	 обеспечивает	
желанную	свежесть,	чистоту	и	
комфорт	на	весь	день.

деликатные	формулы	линии	Intimlact интимный уход	разработаны	женщинами	для	женщин	с	учетом	рекомендаций	гинекологов.	
Ультрамягкие	очищающие	формулы	обогащены	натуральными	травами	и	другими	целебными	компонентами,	которые	широко	

используются	в	гинекологии,	поэтому	обеспечивают	самый	нежный,	аккуратный	и	сбалансированный	уход	за	кожей	интимных	зон.

Короткие	сарафаны	и	юбки,	босоножки	и	сандалии	—	летом	ваши	руки	и	ноги	
постоянно	на	виду,	поэтому	надо	позаботиться	о	тщательном	и	регулярном	уходе	
за	кожей,	обеспечить	ей	необходимую	защиту,	питание	и	восстановление.	
Косметические	средства	ВИТЭКС	станут	идеальными		помощниками	в	летнем	уходе	
за	кожей	ваших	рук	и	ног.

250 мл 175 мл250 мл 250 мл

анонС

дЕЛИКАТНЫЙ	УХОд	дЛя	ИНТИМНЫХ	ЗОН
с	натуральной	молочной кислотой

КРЕМ-ГЕЛь	
дЛя	ИНТИМНОЙ		
ГИГИЕНЫ
АНТИБАКТЕРИАЛьНАя	
ЗАЩИТА
анТиБакТЕриаЛЬныЙ кОмПЛЕкС 
ЭкСТракТ каЛЕнДУЛы

разработан специально для усиления 
естественной защиты интимной зоны  
в случаях, когда микрофлора женщи-
ны ослаблена: во время критических 
дней, при беременности, в послеро-
довый период, при приеме лекарств, а 
также до и после интимной близости.
Мягкая	кремовая	формула	аккуратно	очи-
щает	кожу,	помогает	обеспечить	защиту	от	
бактерий,	 восстанавливает	 естественный	
баланс	микрофлоры,	предотвращает	появ-
ление	раздражения	и	неприятного	запаха.	
Придает	ощущение	свежести	на	весь	день.

МИЦЕЛЛяРНЫЙ	МУСС
дЛя	ИНТИМНОЙ		
ГИГИЕНЫ
дЛя	ЧУВСТВИТЕЛьНОЙ	
КОЖИ
ПрЕБиОТики и D-ПанТЕнОЛ 
ПрОТЕины ШЕЛка

Особенно рекомендуется девуш-
кам и женщинам при появлении 
сухости и раздражения в интим-
ной зоне, в том числе в период 
менопаузы. 
Нежная	 шелковистая	 консистенция	
мусса	 бережно	 очищает	 кожу	 без	
раздражения	и	пересушивания,	мгно-
венно	успокаивает,	восстанавливает	
барьерную	 функцию	 кожи,	 помогает	
поддерживать	физиологический	уро-
вень	pН,	обеспечивает	надежную	за-
щиту	и	комфорт	в	течение	всего	дня.

ЭКСТРАМяГКИЙ		
дЕТСКИЙ	ГЕЛь
дЛя	ИНТИМНОЙ	ГИГИЕНЫ
дЛя	дЕВОЧЕК
возраст 3+
ЭкСТракТ рОмаШки 
маСЛО ПЕрСика
ультранежное очищение
Создан для девочек с 3-х лет для очень бе-
режного ухода за детской деликатной зоной.	
Экстрамягкая	формула	специально	разработа-
на	для	очень	нежного	и	аккуратного	очищения	
интимных	зон	девочек.	Помогает	поддерживать	
идеальный	баланс	микрофлоры,	предотвраща-
ет	появление	неприятных	ощущений.	
С	 началом	 менструаций	 в	 период	 полового	
созревания	 меняется	 гормональный	 фон	 и	
ph	интимной	зоны,	поэтому	в	это	время	ре-
комендуется	 использовать	 другие	 средства	
линии	Intimlact	Интимный	уход.

летний уход 

Уход за  
кожей рУк

Уход за  
кожей ног

Идеальные ручкИ 
НАСЫЩЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ-BUTTER для рук и ногтей 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
100 мл
Незаменимое	средство	для	глубокого	питания	сухой	и	очень	сухой	кожи	
рук,	 интенсивного	 ухода	 за	 кутикулой	 и	 ломкими	 ногтями,	 возвращает	
коже	гладкость	и	упругость,	прекрасно	защищает	и	увлажняет.

Идеальные ручкИ 
ИЗЫСКАННЫЙ 
КРЕМ-шЕЛК для рук 
РОСКОшНАЯ КОЖА
100 мл
Изысканный	крем-шелк	для	рук	на	основе	стволовых клеток белой 
гардении	 и	протеинов шелка	 обеспечивает	роскошный	уход	и	за-
боту	о	коже	рук,	придавая	ей	невероятную	нежность	и	бархатистость.

ПарафИнотераПИя 
КРЕМ-МАСКА 
С ЖИДКИМ ПАРАФИНОМ 
несмываемая  
для рук и ногтей 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ
100 мл
Предназначен	для	очень	сухой,	потрескавшейся,	обветренной	кожи.	
Защищает	кожу	от	внешних	факторов,	 выравнивает	 тон	 кожи,	 вос-
станавливает,	смягчает,	питает,	увлажняет.	

для рук и ног

ПарафИнотераПИя 
КРЕМ-КОМПРЕСС 
С МОЧЕВИНОЙ 
для ступней и пяток 
ПРОТИВ ТРЕЩИН, МОЗОЛЕЙ и НАТОПТЫШЕЙ 
75 мл
Мочевина	 в	 эффективно	 действующей	 концентрации	 25%	 активно	
размягчает	натоптыши	и	сухие	мозоли.	Жидкий	парафин	создает	не-
весомую	дышащую	пленку,	которая	препятствует	пересушиванию.

альтернатИва 
ПедИкюру  
в салоне

25%  
мочевИны

выгодная цена*  
в фИрменных 

магазИнах:

4.72 руб

Идеальные ноЖкИ 
КРЕМ-ПЕДИКЮР 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
100 мл
Незаменимое	средство	для	комплексного	ухода	за	кожей	ног.	Благо-
даря	нежной	текстуре	крем-педикюр	делает	уход	за	ногами	легким	
и	 приятным:	 питает	 кожу	 ног,	 способствует	 смягчению	 кутикулы	 и	
укреплению	ногтевой	пластины,	предохраняя	ее	от	ломкости.

Идеальные ноЖкИ 
МАСКА-НОСОчКИ для ног
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ
1 пара в саше
Маска-носочки	для	ног	с	отшелушивающим	эффектом	—	великолеп-
ное	средство	2	в	1,	которое	сочетает	в	себе	безболезненный	пилинг	
для	ног	и	деликатный	уход	за	кожей	стоп.

*Указана ориентировочная стоимость в фирменных магазинах. 
Цены могут отличаться в зависимости от региона и магазина.
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дЛя	КОЖИ	ЛИЦА…	

…ТЕЛА…	 И	РОСКОШНЫХ	ВОЛОС:
Преимущество оттеночных блеск-бальзамов HoT coLoRS	—	
оттенок	легко	смывается	с	волос,	что	позволяет	смело	экспери-
ментировать	с	цветом.	Блеск-бальзамы	hOT	cOLORS	можно	ис-
пользовать	так	часто,	как	пожелаешь!

2в1:	+			интенсивный	восстанавливающий	уход		
яркий	стильный	оттенок

Оттеночные блеск-бальзамы HoT coLoRS	 —	 это	 не	 только	
цвет,	но	и	интенсивная питательная ухаживающая маска.	
Выбор	за	тобой:	придать	оттенок	по	всей	длине,	добиться	стильно-
го	эффекта	на	волосах	с	мелированием,	балаяж	или	омбре,	под-
черкнуть	только	кончики	волос	или	окрасить	несколько	прядей.

Помни: чем светлее исходный цвет, тем ярче и насыщеннее 
будет оттенок.

 очищающий Скраб  
для кожи головы и волос  
с африканским черным мылом

Здоровье	волос	начинается	с	заботы	о	коже	головы.	
Недостаточное	очищение	мешает	нормальному	ды-
ханию	кожи	и	делает	волосы	тусклыми,	смещая	их	
тип	 в	 сторону	 жирного.	 Волосы	 медленнее	 растут,	
может	 появиться	 перхоть.	 Чтобы	 этого	 избежать,	

необходимо	использовать	
скраб	 для	 кожи	 головы:	
он	удалит	отмершие	клет-
ки,	 усилит	 насыщение	
кожи	кислородом,	а	также	
продлит	комфортное	ощу-
щение	свежевымытых	во-
лос.	Приятный		микромас-
саж	 простимулирует	 при-
ток	 крови	 и	 нормализует	
рост	волос.

средств для ухода  
за кожей и волосамиSummer glow:
мы подготовили  важный чек-лист из 
актуальных средств, которыми стоит 
дополнить ежедневный уход, чтобы 
сохранить свежесть и красоту кожи и 
волос даже в самые жаркие летние дни!

SACHA inCHi oil «ореховая терапия»
 бальзам-уХод для губ lovely KiSS  

Насыщенное	ореховыми	маслами	средство	оказывает	тройное	действие:	восстанавлива-
ет,	увлажняет	и	защищает	нежную	кожу	от	обветривания	и	иссушающего	действия	сол-
нечных	лучей.		Бальзам	с	легким	золотистым	блеском	и	ароматом	сочной	спелой	дыни	от-
лично	подходит	для	ежедневного	ухода,	при	этом	станет	настоящим	спасением	для	сухой	
кожи	губ,	а	также	незаменимым	помощником	в	макияже.

eGCG Korean Green teA CAteCHin
 тинт для лица Perfect nude Skin SPf15  
универсальный тон 
uvA-uvB-Hev

SPF	 —	 №1	 и	 it	 must	 be	 в	 уходе	 за	 кожей,	 чтобы	 она	 оставалась	 молодой	 и	 красивой	
как	можно	дольше.	Тинт	для	лица	—	это	забота	о	коже	в	течение	всего	дня,	надежная	
защита	от	фотостарения	и	отличный	make-up.	Адаптивная	формула	коррекции	цвета	и	
воздушное	невесомое	покрытие	обеспечивают	эффект	«макияж	без	макияжа».	Тинт	лег-
ко	распределяется	и	мгновенно	тает,	сливаясь	с	цветом	кожи,	и	позволяет	получить	со-
вершенный	тон	лица.

trueBiotic
 увлажняющий Гиалуроновый Спрей  
с пробиотиком для лица 

Увлажнение	—	еще	один	обязательный	акцент	в	летнем	уходе	за	кожей.		Спрей	обогащен	
комплексом	мощных	гидратирующих	и	смягчающих	ингредиентов,	который	помогает	со-
хранить	кожу	лица	увлажненной	без	ощущения	липкости	и	поддерживает	ее	комфорт	в	
течение	всего	дня.	Усиливает	защиту	кожи	от	внешних	раздражителей,	успокаивает,	из-
бавляет	от	неприятных	ощущений.	Может	использоваться	для	устранения	дискомфорта	
при	применении	BB-кремов.

moonStone

 ночная 
антицеллюлитная 
Сыворотка-
концентрат для тела 

делаем	 точеный	 контур	 тела	 эф-
фективно	 и	 с	 наслаждением!	 Пар-
фюмированное	средство	с	экстрак-
том	 лунного	 камня	 сделает	 кожу	
более	 подтянутой	 и	 ухоженной,	 а	
эксклюзивная	парфюмерная	компо-
зиция	à la	Dior	Oud	Ispahan	окутает	
пряным	теплым	ароматом,	погрузив	
в	 магнетическую	 ауру	 загадочного	
Востока.	 Разработанная	 с	 учетом	
ночных	биоритмов	кожи	сыворотка	
помогает	 заметно	 уменьшить	 цел-
люлит,	 сделать	 контуры	 тела	 бо-
лее	 подтянутыми,	 улучшить	 общее	
состояние	 кожи,	 сделав	 ее	 более	
упругой,	ровной	и	эластичной.

feel Happy
 искрящийся  
арома-миСт 
для тела

Лови	 солнечные	 блики	 и	 чудесное	
настроение	 с	 арома-мистом	 Feel	
happy!	 В	 каждом	 флаконе	 —	 ча-
рующий	 французский	 аромат,	 со-
четающий	нежные	цветочные	ноты	
с	 аккордами	 весенней	 свежести,	 и	
искрящийся	 золотистый	 шиммер,	
придающий	 коже	 нежное	 притяга-
тельное	мерцание.

взрыв	блеска
	и

	ц
ве

та
!

Меняй цвет под настроение!
Провокационно-яркий цвет или романтичный пастельный оттенок? 
Теперь не нужно подвергать волосы воздействию агрессивных средств и 
выбирать — выразительный цвет или здоровье волос. 
Блеск-бальзамы HOT COLORS придают волосам стильные оттенки, при 
этом совершенно безопасны для волос. Полученный тон будет смываться 
в течение 1-3 недель, постепенно становясь более мягким и возвращая во-
лосам исходный цвет.

Яркие и дерзкие: 
стойкость до 7 смываний

ЭЛЕкТричЕСкиЙ СиниЙ	
для	придания	яркого	ультрамаринового	оттенка

ДЕрзкиЙ изУмрУД	
для	придания	яркого	изумрудно-зеленого	оттенка

ОгнЕннОЕ фЛамЕнкО 
для	придания	огненно-рубинового	оттенка	

ПУрПУрная рОза 
для	придания	насыщенного	фиолетового	оттенка	

стойкость до 5 смываний
СвЕркающиЙ графиТ	
для	придания	стильного	темного	серебристо-серого	оттенка

роМантичные пастельные оттенки: 
стойкость до 3 смываний

рОзОвыЙ жЕмчУг 
для	придания	теплого	розового	оттенка	

нЕОнОвая фУкСия 
для	придания	нежного	сиренево-розового	оттенка	

САМЫЕ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ СЕЗОНА!

Экспериментируй! 
Выбери свой креативный образ!

BAoBeAuty

 Спрей-термозащита  
для ослабленных  и 
поврежденных волос 
с пептидами баобаба 

Повреждение	 волоса	 под	 воздействием	 различных	
стресс-факторов		—	 высокие	 температуры,	 интен-
сивное	 солнце,	 ветер	 и	 морская	 вода	—	 делает	 его	
тонким,	тусклым	и	подверженным	ломкости.		cпрей-
термозащита	поможет	защитить	волосы	от	разруша-
ющего	действия	внешней	среды	и	сохранить	природ-
ную	мягкость	и	шелковистость.	
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Самый	простой	способ	
сохранения	красоты	рук	и	

ногтей	—	это	использовать	
для	удаления	лакового		

покрытия		новинки	
от	БЕЛИТА	—		

жидкость	для	снятия	лака	
нОгТи на каникУЛаХ,		
которая	обеспечивает	не	

только	эффективное	снятие	
покрытия,	но	и	оказывает	

бережную	заботу	о	ногтях.

ДЕзОДОРАНТ-СПРЕЙ  
для ног и обуви  
с маслом мяты  
100 мл
дезодорант-спрей	с	маслом	мяты	является	продуктом	для	тех,	кто	
любит	 ощущать	 абсолютную	 свежесть	 и	 комфорт	 на	 протяжении	
всего	 дня.	 Благодаря	 мятному	 маслу	 в	 составе	 обеспечивается	
легкий	охлаждающий	и	освежающий	эффекты,	продукт	обладает	
антисептическим	действием,	оказывает	расслабляющее	действие	
для	уставших	ног.	Нейтрализует	неприятный	запах	ног	и	обуви.
дезодорант	имеет	свежий,	ненавязчивый	аромат,	подходит	для	ис-
пользования	всеми	членами	семьи.

Белита представляет новинки 
в линии ULTRA	FOOT	cARE — 
дезодоранты-спреи для ног 
и обуви, которые содержат 
дезодорирующие и антимикробные 
компоненты для ультразащиты 
ваших ног и обуви от неприятных 
запахов, а также для 
максимального комфорта в течение 
всего дня! 

Просто распылите с небольшого 
расстояния дезодорант-спрей 
на ноги и/или внутреннюю 
поверхность обуви и дайте 
высохнуть. Ощущение свежести 
останется с вами надолго.

ДЕзОДОРАНТ-СПРЕЙ  
для ног и обуви  
с маслом лаванды 
100 мл
дезодорант-спрей,	обогащенный	маслом	лаванды,	подарит	вашим	
ногам	 ощущение	 чистоты	 и	 свежести	 на	 весь	 день!	 Эффектив-
но	 устраняет	 неприятный	 запах,	 оказывает	 антибактериальное	 и	
противогрибковое	 действие,	 мгновенно	 снимает	 усталость	 с	 ног.	
Обладает	 приятным	 ненавязчивым	 ароматом,	 подходит	 для	 ис-
пользования	всеми	членами	семьи.

ДЕзОДОРАНТ-СПРЕЙ  
для ног и обуви  
с маслом чайного дерева 
100 мл
Обладает	освежающим	и	противогрибковым	эффектом	благодаря	
входящему	в	его	состав	маслу	чайного	дерева.	Активно	борется	с	
нежелательными	запахами,	препятствует	росту	бактерий,	которые	
являются	причиной	неприятных	запахов,	и	способствует	профилак-
тике	грибковых	заболеваний	ног.
дезодорант	имеет	свежий,	ненавязчивый	аромат,	подходит	для	ис-
пользования	всеми	членами	семьи.

ЖИДКОСТЬ  
для снятия лака  
УКРЕПЛЕНИЕ 
И УХОД
70 мл

Содержит	 комплекс	 масел	
(масло	миндаля,	масло	лимо-
на),	 который	 восстанавлива-
ет	 тонкие	 слоящиеся	 ногти,	
стимулирует	 рост	 здоровых	
и	 крепких	 ногтей,	 делая	 их	
гладкими,	 прочными	 и	 эла-
стичными.

ЖИДКОСТЬ  
для снятия лака  
ГИАЛУРОНОВАЯ
70 мл

Инновационная	 формула	 жид-
кости	с	гиалуроновой	кислотой	
быстро	 и	 эффективно	 удаляет	
лаковое	 покрытие,	 питает	 и	
увлажняет	 ногтевую	 пластину,	
укрепляет	ногти,	устраняет	рас-
слоение.

ЖИДКОСТЬ  
для снятия лака  
КЕРАТИНОВАЯ
70 мл

Инновационная	 формула	
жидкости	 с	 кератином	 бы-
стро	 и	 эффективно	 удаляет	
лаковое	покрытие,	питает,	ув-
лажняет	 ногтевую	 пластину,	
восстанавливает	 структуру	
ногтей,	 защищает	 их	 от	 лом-
кости,	делает	твердыми.

ЖИДКОСТЬ  
для снятия лака 
БыСТРыЙ ЭФФЕКТ
70 мл

Быстро	 и	 эффективно	 снимает	
лаковое	покрытие.	В	составе	жид-
кости	есть	ухаживающий	комплекс	
масел	 (масло	 риса,	 масло	 льна),	
который	 стимулирует	 рост	 здоро-
вых	 и	 крепких	 ногтей,	 восстанав-
ливает	 тонкие	 слоящиеся	 ногти,	
делает	их	гладкими	и	прочными.

Если лак держится в течение долгого времени, на ногтях могут появиться белые пятна и полоски. Они 
могут возникать в результате микротравм ногтевой пластины или свидетельствовать о недостатке 
витаминов и микроэлементов в организме. Постоянное использование моющих средств и отсутствие 
витаминных масок и ванночек для рук тоже не лучшим образом сказывается на состоянии ногтей. 

 БЕз АЦЕТОНА
— прекрасно стирает  

лаковое покрытие
— содержит  

ухаживающие 
компоненты

ОТ
ПР

АВ
ЛЯ

ЕМ
 Н
ОГТИ НА КАНИКУЛЫ

!
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ПротеИны коноПлИ в составе продуктов по уходу за кожей линии  
«HEmp gREEn. Натуральная косметика»:

 уменьшают глубину и длину морщин на 13,9% уже через 14 дней,
 уменьшают шелушение и сухость кожи на 31,9% уже через 14 дней, 
 увеличивают увлажненность кожи на 12,7% уже через день.

Эффективность доказана компанией TRI-K (США).

Новая линия БЕЛИТА  
«Hemp green. натуральная косметика» на 99,5% 
состоит из натуральных компонентов.

В состав продуктов линии входит  
масло и протеины конопли, которые активно питают 
и восстанавливают, обеспечивают полноценный уход 
за кожей и волосами.

 8 софт-шамПунь для волос  
НАТУРАЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ 
255 мл

Протеины конопли	 и	 натуральные кондиционеры 
обеспечивают	эластичность	и	силу	волос,	восстановле-
ние	и	разглаживание,	превосходный	блеск,	гладкость,	
мягкость	и	шелковистость	без	утяжеления.

 9 софт-бальзам для волос  
НАТУРАЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ 
200 мл

Протеины	и	масло конопли, натуральные кондици-
онеры	обеспечивают	увеличение	силы	и	эластичности	
волос,	их	восстановление,	разглаживание,	превосход-
ный	 блеск,	 мягкость,	 гладкость	 и	 шелковистость	 без	
утяжеления,	легкое	расчесывание	и	управляемость.

10 CПрей-кондИцИонер для волос 
НАТУРАЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ 
95 мл

Протеины конопли	и	комплекс MiruStyle™ обеспечи-
вают	увеличение	силы		и	эластичности	волос,	их	види-
мое	восстановление	и	разглаживание,	блеск	и	сниже-
ние	разлетаемости,	улучшение	укладки	прически.

Концепция упаковки новой линии   
«Hemp green. Натуральная косметика»  
включает в себя использование зеленого полиэтилена, 
который производится из возобновляемого сырья 
растительного происхождения (бразильского сахарного 
тростника) и вносит значительный вклад в снижение уровня 
выбросов парниковых газов в атмосферу.

Откройте для себя это удивительное растение заново, 
наслаждаясь этим древним ингредиентом, который 
чудодейственно влияет на кожу и волосы!

ВСЯ ЛИНИЯ  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЕГАНОВ И НЕ 
ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНыХ!
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 4 крем для век  
STOp ПРИПУХЛОСТИ  
И МОРщИНы  
20 мл

Протеины конопли,	масло конопли 
и комплекс растительных экстрак-
тов	 обеспечивают	 уменьшение	 глу-
бины	 и	 длины	 морщин,	 уменьшение	
отечности,	 «мешков»	 под	 глазами	 и	
темных	кругов,	а	также	питание	кожи	
и	ее	увлажнение.

 5 riCH-масло  
для лица  
ИНТЕНСИВНыЙ УХОД  
30 мл

масло конопли, ferment Оil comp-
lex, масла миндальное, макадамии, 
жожоба	 обеспечивают	 уменьшение	
глубины	 морщин,	 предотвращение	
их	появления,	интенсивное	питание	и	
восстановление	кожи.

 6 гель для душа  
НАТУРАЛЬНОЕ ОчИщЕНИЕ 
И УВЛАЖНЕНИЕ  
200 мл

Мягко	 очищает	 кожу,	 сохраняя	 ощущение	
свежести.
Протеины конопли	обеспечивают	эластич-
ность	и	мягкость	кожи	и	ее	длительное	ув-
лажнение.

 7 молочко  
для рук и тела  
НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
И СМЯГчЕНИЕ  
150 мл

Протеины и	 масло конопли, cIKADeRM	
обеспечивают	 эластичность	 и	 гладкость	
кожи,	ее	питание	и	восстановление,	устра-
нение	 шелушения	 и	 сухости,	 длительное	
увлажнение	 и	 предотвращение	 появления	
растяжек.

ПротеИны коноПлИ в составе средств по уходу за волосами линии «HEmp gREEn. Натуральная косметика»  
уже после трех применений:

 увеличивают силу волос в общем на 17,9%, на разрыв при растяжении на 12,9%
 улучшают эластичность волос на 11% 
 заметно восстанавливают кутикулу и разглаживают волосы после химического повреждения.

Эффективность доказана компанией TRI-K (США).

 1 тонИк  
для лица, шеи и декольте 
НАТУРАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
95 мл

Прекрасно	тонизирует	и	освежает.
Протеины конопли в	составе	обеспечивают	
увеличение	 увлажненности	 кожи	 в	 течение	
дня,	уменьшение	ее	шелушения	и	сухости	и	
улучшение	однородности.

 2 демакИяЖ  
для лица, век и губ 
НАТУРАЛЬНОЕ ОчИщЕНИЕ  
150 мл

Эффективно	 удаляет	 макияж	 и	 деликатно	
очищает	 кожу.	 Протеины конопли положи-
тельно	влияют	на	состояние	кожи,	делают	ее	
гладкой	и	нежной.

 3 крем для лица день-ночь 
МИНИМАЙзЕР МОРщИН 
И ИНТЕНСИВНыЙ УХОД  
50 мл

Протеины	 и масло конопли	 обеспечива-
ют	 уменьшение	 глубины	 и	 длины	 морщин,	
уменьшение	шелушения	и	сухости	кожи	и	вы-
равнивание	ее	тона,	увеличение	увлажненно-
сти	кожи	в	течение	дня.
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Средство	 поможет	 сформировать	 и	 зафиксиро-
вать	любую	прическу,	не	добавляя	лишнего	бле-
ска,	не	утяжеляя	и	не	склеивая	волосы.	Модели-
рующая	паста-глина-воск	идеально	подходит	для	
текстурированных	 и	 «растрепанных»	 укладок,	
обеспечивает	волосам	естественную	матовость.	
Белая глина избавляет	волосы	от	излишней	жир-
ности,	обеспечивает	детокс-эффект.	инноваци-
онные полимеры с эффектом памяти формы	
обволакивают	 волосы	 тончайшей	 пленкой,	 при-
давая	плотность,	визуально	увеличивая	объем	и	
густоту	волос.	Пчелиный воск	защищает	волосы	
от	потери	влаги	и	повреждений	при	укладке.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ЧЕТЫРЕ 
ИННОВАцИОННЫХ СРЕДСТВА 
ИЗ ЛИНИИ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ ДЛЯ СТАЙЛИНГА  
pRO KERaTin STylE. С НИМИ ВЫ МОЖЕТЕ  СОЗДАВАТЬ БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВ  ПОД ЛЮБОЕ НАСТРОЕНИЕ

Незаменимое	средство	для	создания	стильных	выдержанных	
образов	с	упругим	воздушным	объемом	или	креативных,	на-
рочито	растрепанных	укладок.	Обеспечивает	эластичную	фик-
сацию	без	утяжеления.
Инновационный	моделирующий	комплекс	приподнимает	воло-
сы	у	 корней	и	 утолщает	волосяные	стержни,	делая	прическу	
визуально	 объемнее	 и	 пышнее,	 сохраняя	 естественную	 под-
вижность	укладки.	Спрей	обеспечивает	эластичную	фиксацию,	
позволяет	волосам	оставаться	подвижными	и	не	терять	форму.

Жидкий	 воск-спрей	 сочетает	 в	 себе	 вели-
колепные	 моделирующие	 свойства	 воска	 с	
простотой	 нанесения	 и	 мгновенной	 эффек-
тивностью	спрея.	Его	можно	легко	нанести	не	
только	на	отдельные	пряди,	но	и	равномерно	
распределить	по	всей	поверхности	волос.	
Воск-спрей	позволяет	 создать	 красивый	объ-
ем,	придать	желаемую	форму	и	выделить	ре-
льеф	 прически,	 при	 этом	 сохраняет	 эластич-
ность	 фиксации	 и	 позволяет	 менять	 образ	 в	
течение	дня.	Незаметен	на	волосах,	не	утяже-
ляет	и	не	склеивает	пряди,	хорошо	смывается.

Специальная	 система	 инновационных	 полиме-
ров	 с	 эффектом	 памяти	 формы	 моментально	
обеспечивает	великолепную	фиксацию	в	любых	
погодных	 условиях,	 «запоминает»	 вашу	 уклад-
ку	и	помогает	легко	восстановить	ее.	Помогает	
выделить	яркие	акценты	и	выгодно	подчеркнуть	
текстуру	прически.

ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ 

сухой сПрей 
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
ЭффЕКТ  
НЕБРЕЖНОЙ УКЛАДКИ
150 мл

ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ  

гель-стайлИнг  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
С ЭффЕКТОМ  
ПАМЯТИ 
150 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ  

ЖИдкИй  
воск-сПрей  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
150 мл

 ЭЛаСТичная 
фикСаЦия

 факТУра 
и ОБЪЕм

 ЭкСТраСиЛЬная 
фикСаЦия

 ЭкСПрЕСС-
выСыХаниЕ

 ЭЛаСТичная 
фикСаЦия

 ЭкСПрЕСС-
выСыХаниЕ

 защиТа ОТ 
ПОврЕжДЕниЙ

3 в 1  
МОДЕЛИРУЮЩАЯ  

Паста-глИна-воск  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
70  г

 ТЕкСТУрирУЕТ 
как ПаСТа

 маТирУЕТ  
как гЛина

 фикСирУЕТ 
как вОСк

кератиновый комплекс  
ProKeratin-complex 

HairProtect,  
включенный	во	все	формулы,		

восполняет	недостаток	
собственного	кератина	в	волосах,	

восстанавливая	их	изнутри,	
придает	им	прочность	и	силу,	

сохраняет	здоровье	волос,	
защищает	от	негативного	

воздействия	внешних	факторов.
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